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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Мультикристаллический кремний является основным материалом при 

производстве элементов солнечных батарей, эффективность которых ограничи-

вается повышенной рекомбинацией носителей на дефектах структуры и, прежде 

всего, на дислокациях. С другой стороны, дислокации в кремнии рассматрива-

ются как кандидаты для создания кремниевых светоизлучающих элементов, 

совместимых с существующими технологиями микроэлектроники, а также для 

разработки полевых транзисторов с каналом повышенной проводимости. 

Одним из промышленных приёмов, который используется для умень-

шения рекомбинационной активности дефектов в кремнии, является внедрение в 

него водорода. К настоящему времени установлено, что электрическая актив-

ность большинства точечных дефектов нейтрализуются при взаимодействии с 

водородом. Достоверно определены основные конфигурации и параметры обра-

зованных водородсодержащих комплексов. При этом в большинстве случаев 

реакции образования последних являются экзотермическими и протекают уже 

при температурах близких к комнатным. 

Однако в случае дислокаций ситуация несколько иная. И, прежде всего, 

стоит отметить, что процесс взаимодействия водорода с дислокациями состоит 

из нескольких этапов: движение по регулярной решётке после его внедрения в 

кристалл, затягивание в область упругих напряжений дислокаций и, наконец, 

достижение области ядра дислокации, где водород вступает в реакции с соб-

ственными электронными состояниями дислокаций и сегрегировавших приме-

сей. В доступных нам работах, посвящённых изучению взаимодействия водоро-

да с дислокациями, как правило, регистрировались изменения рекомбинацион-

ной активности протяжённых дефектов или интенсивностей пиков (DLTS-

спектров), ассоциированных с соответствующими глубокими уровнями, а также 

производилась оценка количества водорода при его экстракции из кристалла. 

При этом было установлено, что для протекания указанных выше реакций, на 

последней стадии требуется термическая активация при температурах 300℃ и 

выше, а экстракция водорода происходит при ещё более высоких температурах. 

В тоже время, детали процесса начальной стадии взаимодействия водо-

рода с дислокациями при относительно низких температурах, при которых он 

уже имеет заметную подвижность в решётке кремния, и способен попасть в об-

ласть упругих напряжений дислокации, но ещё не взаимодействует с её ядром, 

остались вне поля зрения исследователей. Такая ситуация обусловлена во мно-

гом невозможностью проследить пространственное перемещение водорода 

вблизи ростовых дислокаций или дислокаций, введённых пластической дефор-

мацией, при использовании последних в качестве объектов исследований. 
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Относительно недавно была разработана технология сращивания пла-

стин кремния, которая позволяет получать регулярные дислокационные сетки, 

локализованные параллельно поверхности на столь малой глубине, что они по-

падают в область пространственного заряда Шоттки-диодов. Помимо хорошо 

определённой дислокационной структуры, интерфейс сращенных пластин не 

содержит каких-либо заметных загрязнений переходными металлами, поскольку 

его формирование происходит в сверхчистых условиях, которые может обеспе-

чить современное производство микроэлектроники. Наличие подобных объектов 

позволяет перенести некоторые приёмы, которые ранее с успехом применялись 

для исследований взаимодействия водорода с точечными дефектами, на дисло-

кации, а в перспективе даёт возможность развивать новые экспериментальные 

подходы при изучении свойств дислокаций. 

Цели и задачи работы 

Целью настоящей работы является установление основных закономер-

ностей взаимодействия водорода с дислокациями в диапазоне температур 

300-400 K, когда водород сохраняет свою подвижность, но не вступает в реакции 

с состояниями вблизи ядра дислокаций. 

Задачи исследования состояли в следующем: 

-методом вольт-фарадного профилирования в интервале температур 300-

400 K получить данные об особенностях процесса взаимодействия водорода, 

введённого в образцы из водных растворов слабых кислот с сетками дислокаций, 

созданных методом сращивания пластин кремния; 

-получить данные по аккумуляционной способности дислокаций в  

отношении водорода; 

-изучить кинетику процесса проникновения водорода через дислокацион-

ные сетки, оценить энергию связи водорода с дислокациями и определить его 

зарядовое состояние; 

-поиск и применение методики, позволяющей повысить чувствительность 

метода комбинационного рассеяния света при регистрации колебательных мод 

водорода на дислокациях; 

-изучить влияние высокотемпературных отжигов на локальные дислокаци-

онные уровни в запрещённой зоне и положение водорода в решётке кремния. 

Научная новизна 

1. Обнаружено, что дислокационные сетки на интерфейсах сращенных пла-

стин кремния являются эффективным препятствием для диффузии водорода в 

объём кристалла. Впервые показано, что миграция водорода через дислокацион-

ную сетку возможна только при наличии внешнего электрического поля. 

2. Впервые проведены оценки энергии связи водорода с дислокациями при 

низких температурах и обнаружено наличие слабосвязанного водорода в окрест-

ности дислокации, характеризующегося энергией активации процесса его экс-

тракции менее 1 эВ, что во много раз меньше сообщённых ранее  

величин, полученных в экспериментах при высоких температурах. 
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3. Предложена новая методика измерения слабых сигналов комбинационно-

го рассеяния от захороненных в объёме материала слоёв, основанная на исполь-

зовании оптического интерференционного усиления в комбинации с применени-

ем методов просвечивающей оптической и электронной микроскопии. 

4. Впервые показано, что водород вблизи дислокаций является нейтральным 

и стабилизируется в моноатомной форме в центре кремниевых связей  

кристалла. 

5. Впервые установлено отсутствие влияния водорода на мелкие дырочные 

дислокационные уровни. 

Научная и практическая ценность 

Научная и практическая значимость результатов проведённых исследований 

состоит в следующем: 

1. Была предложена оригинальная методика измерений слабых сигналов 

комбинационного рассеяния, которая может быть использована для исследова-

ния свойств тонких захороненных слоёв в самых различных материалах. 

2. Было получено экспериментальное подтверждение существования 

нейтрального моноатомного водорода в центре Si-Si связи кристаллической  

решётки кремния в полях упругих деформаций дислокаций, что полностью под-

тверждает высказанные ранее теоретические положения. 

3. В результате исследований были получены некоторые параметры и дан-

ные о характере низкотемпературного (300-400 K) взаимодействия водорода с 

дислокациями, которые расширяют общие фундаментальные представления о 

свойствах протяжённых дефектов в полупроводниках и могут быть использова-

ны для моделирования технологических процессов при создании элементов и 

приборов на основе кремния. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Дислокационная сетка, образованная сращенными пластинами кремния, явля-

ется эффективным препятствием для диффузии водорода при низких температу-

рах (до 400 K). Миграция водорода через интерфейс сращенных пластин может 

быть стимулирована приложением внешнего затягивающего электрического 

поля. 

2. Окрестность интерфейса сращенных пластин кремния характеризуется повы-

шенным коэффициентом сегрегации (K≈20-100) водорода. Водород в этой обла-

сти находится в нейтральном состоянии и локализован в центре связей между 

атомами кремния (H
0
BC). H

0
BC в области упругих напряжений дислокационной 

сетки относительно стабилен, и данная конфигурация частично сохраняется 

вплоть до температур 500℃. 

3. Новая методика измерения слабых сигналов комбинационного рассеяния от 

захороненных в объёме материала слоёв, основанная на использовании оптиче-

ского интерференционного усиления в комбинации с применением методов  

просвечивающих оптической и электронной микроскопий, позволяет обнару-

жить колебательную моду моноатомного водорода на дислокационных сетках в 

кремнии. 
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4. Энергия активации процесса экстракции слабосвязанного водорода с дислока-

ционных сеток имеет широкий набор значений от 0,9 до 1,7 эВ, что объясняется 

его расположением в полях упругих напряжений дислокаций и разной удалённо-

стью от их ядер. На основании экспериментальных данных предложена энерге-

тическая диаграмма, объясняющая процесс миграции водорода в окрестности 

винтовой дислокации. 

Личный вклад автора  

Изготовление и исследование Шоттки диодов методами ёмкостной 

спектроскопии, составление и выполнение всей программы экспериментальной 

части работы проводилось либо автором, либо студентами под его руковод-

ством. Изготовление фольг для просвечивающей электронной микроскопии, ис-

следования методами просвечивающей электронной микроскопии и анализ 

структуры дислокационной сетки сращенных пластин кремния, проводилось 

автором на базе МРЦ «Нанотехнологии». Измерения спектров комбинационного 

рассеяния проводилось на базе РЦ «Оптические и лазерные методы исследова-

ния вещества» и РЦ «Центр диагностики функциональных материалов для ме-

дицины, фармакологии и наноэлектроники» Исходные сращенные пластины 

кремния предоставлены компанией Soitec. 

Предложенные подходы к изучению взаимодействия водорода с интер-

фейсом сращенных пластин, модели и выводы – результат обсуждения экспери-

ментальных данных автора с научным руководителем. 

Достоверность полученных результатов 

Достоверность экспериментальных результатов подтверждает их вос-

производимость для большого числа образцов, совпадением экспериментальных 

данных для контрольных образцов с литературными данными, хорошим каче-

ственным согласием экспериментальных результатов для структур с дислокаци-

онной сеткой с теоретическими предсказаниями и численным моделированием, 

а также внутренней согласованностью результатов, полученных различными 

представленными в работе экспериментальными методами. 

Публикации. Материал настоящей диссертации опубликован в 13 научных ра-

ботах, в том числе в 4 статьях, индексируемых в международных библиографи-

ческих базах данных Web of Science и Scopus, одна из которых также включена 

Высшей аттестационной комиссией РФ в список изданий, рекомендуемых для 

опубликования основных научных результатов диссертации на соискание учё-

ной степени кандидата наук. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, шести глав, обсуждения, заключения и списка 

цитируемой литературы из 207 наименований. Объём диссертации 145 страниц, 

включая 51 рисунок и 6 таблиц. 

Основное содержание диссертации 

Введение содержит информацию о причинах научного и практического 

интереса к процессам взаимодействия водорода с дислокационными структура-

ми в кремнии, а также о причинах крайне скудных экспериментальных данных, 

имеющихся к настоящему времени. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Глава 1. В первой главе приводится классификация дефектов в кри-

сталлах, вводятся основные понятия, связанные с дислокациями. Обсуждается 

структура ядер 60°- и винтовой дислокаций в кремнии. Даётся обзор и проводит-

ся анализ экспериментальных и теоретических исследований глубоких дислока-

ционных уровней в запрещённой зоне кремния.  

Глава 2 содержит обзор теоретических и экспериментальных результа-

тов изучения поведения водорода в кристаллической решётке кремния. Рассмат-

риваются методы введения водорода в кристалл (гидрогенизация), отмечаются 

слабые и сильные стороны каждого из них. Описаны прямые и косвенные мето-

ды детектирования и контроля количества водорода в объёме кристалла, с ука-

занием диапазона применимости того или иного метода. 

Далее приводятся теоретические и экспериментальные результаты, 

имеющиеся в данной области до настоящей работы, описывающие миграцию 

водорода и его реакцию с кристаллической решёткой, точечными и протяжён-

ными дефектами. В частности, приведены сводные результаты инфракрасной 

спектроскопии поглощения и спектроскопии комбинационного рассеяния – ме-

тодов, характеризующих положения и конфигурации водорода, в кристалличе-

ской решётке. Экспериментальные результаты и теоретические расчёты по 

определению энергии связи водорода и водородсодержащих комплексов в крем-

нии, а также результаты моделирования и измерения коэффициента диффузии 

водорода в аморфном, поликристаллическом, дислокационном и монокристал-

лическом кристаллах. 

Отмечается, что основной массив экспериментальных результатов при-

ходится на изучение взаимодействия водорода с точечными дефектами, а его 

взаимодействие с дислокациями ограничивается рядом теоретических работ и 

немногочисленными экспериментальными данными. Последнее объясняется 

сложностью и зачастую неоднозначностью дислокационной структуры в иссле-

дуемых образцах, и, как следствие, со сложностью и неоднозначностью анализа 

полученных результатов. 

Глава 3 посвящена описанию используемых в настоящей работе образ-

цов и структур, применяемых процедур обработки и измерительных методов. 

Описаны процедуры приготовления фольг для исследований методами 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Определены типы и плотно-

сти дислокаций на интерфейсе исследуемых сращенных пластин кремния. При-

мер такого рода полученных данных показан на Рис.1.  
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Описаны методы  

изготовления диодов Шоттки для 

образцов p-Cz-Si и приведены тео-

ретические основы ёмкостных ме-

тодов (вольт-фарадной характери-

стики (ВФХ) и нестационарной 

спектроскопии глубоких уровней 

(DLTS)). 

Описана процедура отжига 

при наличии обратного смещения 

(RBA-процедура), которая позволя-

ет перемещать протоны из припо-

верхностной области вглубь кри-

сталла, где они взаимодействуют с 

акцепторами и образуют нейтраль-

ные бор-водородные комплексы. 

Введение водорода в об-

разцы (гидрогенизация) для таких 

исследований производилось при 

их обработке в разбавленной пла-

виковой кислоте при комнатной 

температуре. 

Глава 4 содержит описа-

ние экспериментальных результа-

тов по экстракции водорода из 

приповерхностной области контрольных образцов и образцов с дислокационны-

ми сетками (ДС). Основные данные получены при анализе ВФХ-профилей кон-

центрации нескомпенсированных акцепторов до и после проведения различных 

RBA-процедур, которые использовались для определения количества водорода, 

экстрагированного из приповерхностной области в объём кристалла. 
В разделе 4.1 обнаружены и демонстрируется различия ВФХ - профилей 

непосредственно после жидкостно-химического травления (ЖХТ) для образцов, 

содержащих ДС, и контрольных образцов. Для контрольных образцов характер-

на особенность в виде резкого спада концентрации нескомпенсированных ак-

цепторов в окрестности 2-3 мкм (Рис.2а), связанная с нейтрализацией легирую-

щей примеси водородом в приповерхностной области. Данная особенность от-

сутствует в образцах с ДС, при этом небольшое снижение концентрации в 

окрестности 1-1,5 мкм (Рис.2б), обусловлено наличием интерфейса как такового, 

возможно, локальным уменьшением концентрации акцепторов вблизи него, так 

как не изменяется после проведения последующих процедур. В этом разделе 

также показано, что повторное ЖХТ приводит к увеличению количества введён-

ного водорода. 

 

 

Рис.1 ПЭМ фотография ДС образца с углом 

разориентации (αtw=4,25º). Синие ломанные 

линии повторяют контур зигзагообразных 60º 

- дислокаций; красная сетка – сетка винтовых 

дислокаций; зелёная сетка – муаровый кон-

траст. Вверху представлена планарная(100), 

внизу поперечная (110) ориентация, съёмка 

производилась в многолучевых условиях. 
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Рис.2 Профили концентрации некомпенсированной легирующей приме-

си, вычисленные из ВФХ после проведения соответствующих RBA-

процедур при 380К при обратных напряжениях смещения, указанных в 

подписях. а) серия контрольных образцов (СП, αtw=0°); б) серия образцов 

с СП интерфейсом (СП, αtw=2,9°). 

В разделе 4.2 проведён сравнительный анализ ВФХ-профилей до и по-

сле трёхчасовых RBA-процедур с различными обратными смещениями для СП с 

различными разориентациями и контрольных образцов (Рис.2). 

Показано, что в случае контрольных образцов увеличение обратного 

смещения RBA-процедуры приводит только лишь к увеличению глубины про-

никновения протонов в кристалл, то есть при проведении RBA-процедуры водо-

род из приповерхностной области полностью единым фронтом перемещается 

вглубь пластины к краю области пространственного заряда, без изменения коли-

чества выявляемых в объёме бор-водородных (BH) пар. 

Для образцов с СП, напротив, наблюдается ярко выраженная зависи-

мость количества ВН-пар, выявленных в результате RBA-процедуры, которое 

растёт с увеличением значения обратного смещения. При этом максимальное 

количество выявленного водорода образцах с интерфейсом СП и количество 

водорода в бездислокационных образцах довольно близки друг другу. Этот факт 

в совокупности с отсутствием выявляемого водорода до проведения указанных 

процедур демонстрирует, что интерфейс СП является эффективным препятстви-

ем для миграции водорода вглубь кристалла. Результаты также указывают на 

отсутствие какой-либо зависимости величины, выявляемых в объёме ВН-пар, от 

плотности винтовых дислокации интерфейса СП. 

В разделе 4.3 произведён анализ изменения величины диффузионного 

напряжения (
d

V ) в результате проведения RBA-процедур. 
d

V определялась как 

отсечка зависимости 1/C
2
(V) на оси ординат. 

Для контрольных образцов наблюдается хорошее соответствие между 

величинами 
d

V и концентрацией водорода на BH-парах, выявленных в результа-

те RBA процедуры. В случае СП образцов величина диффузионного напряжения 

оставалась неизменной, в то время как ожидаемое согласно расчётам значение 

d
V должно было составлять ~ 0,3 В. 
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где 
H

N и 
iH

N – концентрации положительно заряженного водорода на акцепторах 

и водорода в окрестности ДС, 
i

d – область повышенной сегрегации в окрестно-

сти ДС, 
i

x – положение интерфейса СП, q–заряд электрона, ε– диэлектрическая 

проницаемости среды, ε0– диэлектрическая постоянная. Обнаруженное несоот-

ветствие расчётных и экспериментальных значений величины 
d

V  для образцов, 

содержащих СП интерфейс, указывает на то, что бóльшая часть аккумулируемо-

го на интерфейсе СП водорода находится в нейтральном зарядовом состоянии. 

Оценка же коэффициента его сегрегации даёт величину K ~ 20-100. 

В разделах 4.4-4.5 рассматривается влияние предварительных отжигов 

при температурах 340-380К на количество выявляемого результате RBA-

процедуры водорода. 

Показано, что в 

результате трёхчасового 

отжига 60-70% водорода 

аккумулированного 

окрестности ДС перехо-

дят в сильносвязанное 

состояния, что проявля-

ется в соответствующем 

уменьшении концентра-

ции BH-пар при проведе-

нии следующих за отжи-

гом RBA-процедур 

(Рис.3). 

В разделе 4.6 

анализируются кинетики 

процесса миграции водо-

рода из приповерхност-

ной области в объём кри-

сталла при проведении 

RBA-процедуры. Рассматриваются случаи «слабого» (напряжение обратного 

смещения, Ur=3 В) и «сильного» (Ur=10 В) электрических полей, как для кон-

трольных образцов, так и для СП образцов. 

Показано, что для контрольных образцов кинетики в обоих случая хо-

рошо описываются экспонентой, а энергия активации процесса экстракции во-

дорода равна 1,25±0,15 эВ, что соответствует энергии диссоциации BH-пар[1]. 

Кинетики образцов с интерфейсом СП демонстрируют неэкспоненци-

альное поведение и форма временных зависимостей в случае «слабых» и «силь-

ных» внешних электрических полей сильно различаются между собой. Так, при 

сопоставлении между собой кинетик контрольных образцов и образцов, содер-
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Рис.3 Профили концентрации некомпенсированной ле-

гирующей примеси, после RBA-процедуры с/без предва-

рительного отжига. Профиль зелёного цвета демонстри-

рует уширение в результате отжига распределения BH-

пар, сформированного при RBA-процедуре (синяя кри-

вая).  
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жащих ДС, обнаружилось, что в «слабом» электрическом поле кинетика первых 

отстаёт от кинетики вторых, а в «сильном» наоборот (Рис.4). Последнее указы-

вает на то, что для СП при экстракции водорода в «слабых» полях преобладают 

относительно быстрые процессы, при «сильных» относительно медленные. 

Энергии активации соответствующих быстрых и медленных процессов были 

оценены как (0,9±0,2) и (1,7±0,2) эВ. Таким образом, впервые экспериментально 

наблюдался слабосвязанный водород, локализованный окрестности ДС, который 

характеризовался широким спектром значений энергий связи, что было ранее 

предсказано расчётами из первых принципов[2] 

Глава 5 посвящена применению метода спектроскопии комбинационного рассе-

яния (КР) для исследования положения водорода на ДС в СП кремния. 

В разделе 5.1 приведены результаты измерений спектров КР для объём-

ных образцов после гидрогенизации и продемонстрировано отсутствие каких-

либо различий между спектрами контрольных образцов и образцов СП. В обоих 

типах образцов непосредственно после гидрогенизации обнаружена линия КР 

3600 см
-1

 молекулярного водорода в кремнии. 

В разделе 5.2 предлагается новая методика измерения слабых КР сигна-

лов от захороненных слоёв, которая заключается в измерении КР на тонких 

фольгах для ПЭМ, что позволяет увеличить чувствительность к слабому КР  
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Рис.4 Сравнение кинетик экстракции водорода из приповерхностной области образ-

цов с СП интерфейсом и без него для случаев: а) «слабого» и б) «сильного» внеш-

них электрических полей. Точки на графиках соответствуют доле количества ВН-

пар, экстрагированных в объём образцов за данное время при 360 K, по отношению 

к полному числу BH-пар  BH


, выявленных после «предельной» RBA-процедуры 

(380 K, 3 часа). 
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сигналу от захороненного рассеива-

ющего центра на 2-3 порядка по 

сравнению с объёмным кристаллом. 

Благодаря использованию 

такой методики удалось зарегистри-

ровать широкий пик в окрестности 

2000 см
-1

 спектра КР. Сигнал от дан-

ного пика наблюдался исключитель-

но в СП образцах (Рис.5) и пропадал 

той части ПЭМ фольги, где ДС от-

сутствует (Рис.6). 

Проведено моделирование 

интерференционного усиления сиг-

нала КР от локализованного на глу-

бине 170 нм рассеивающего центра в 

зависимости от толщины плёнки. Резуль-

таты моделирования продемонстрировали 

хорошее соответствие с эксперименталь-

ным профилем интенсивности КР пика 

2000 см
-1

. 
В разделе 5.3 приводится резуль-

таты влияния отжигов на интенсивность 

пика 2000 см
-1

, которые привели к выводу 

о термической устойчивости рассеиваю-

щего центра вплоть до 500℃. 

На основании анализа получен-

ных результатов пик 2000 см
-1

 был ассо-

циирован с нейтральным атомом водоро-

дом в центре кремниевых связей, находя-

щихся в поле упругих напряжении от ДС. 
Глава 6 посвящена изучению взаимодей-

ствия водорода с электрически активными 

центрами ДС сращенных пластин, обна-

руживаемых методом DLTS - нестацио-

нарной спектроскопии глубоких уровней 

(ГУ). 

В разделе 6.1 исследуются ГУ в 

запрещённой зоне кремния, возникающие 

в узкой приповерхностной области образ-

цов при использовании различных мето-

дов напыления титановых шоттки-

контактов. Показано, что независимо от 

метода напыления концентрация ГУ в 

контрольных образцах на несколько по-

рядков меньше, чем в дислокационных. Минимальная концентрация ГУ наблю-
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Рис.5 Сигнал КР в окрестности 2000 см-1 

для контрольного образца и для дислокаци-

онных образцов p- и n-типов. 

 
 

 
Рис.6.  А-Схематическое 

изображение ПЭМ фольги содержа-

щей интерфейс СП с линией сканиро-

вания лазерным лучом. Б-: профили 

интенсивности КР-сигнала основного 

фононного пика кремния (520 см-1) и 

пика 2000 см-1. 

A 

Б 
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дается при резистивном термическом испарении титана, сопровождающимся 

существенным нагревом образцов. 

В разделе 6.2 рассматриваются дислокационные ГУ СП образцов с раз-

личной разориентацией, для диодов приготовленных термическом испарении 

титана. Отмечается антикорреляция интенсивностей DLTS пиков мелких дисло-

кационных уровней (МДУ) и дислокационного F-уровня, при изменении угла 

разориентации СП. Проводится сравнение спектров DLTS диодов приготовлен-

ных различными методами с литературными данными. 

В разделе 6.3 исследуется влияние низкотемпературных (до 100℃) от-

жигов на интенсивность DLTS пиков от дислокационных ГУ. Обнаружено, что 

только часть электрически активных центров подвержены водородной пассива-

ции (F0 и F1), концентрации других же центров (МДУ, В и F) остаются без изме-

нения. Уменьшение концентрации центров в результате пассивации оценивается 

при этом около 10
11

 см
-2

, что находится в хорошем согласии с количеством во-

дорода, переходящего из слабосвязанного в сильносвязанное состояния при 

предварительных отжигах, рассматриваемых в предыдущих главах. 

В разделе 6.4 приведены результаты высокотемпературных (200-500℃) 

отжигов и их влияния на интенсивность DLTS пиков (Рис.7). 
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Рис.7 Спектры DLTS 

диодов с СП интерфей-

сом: αtw=4,7º, изготов-

ленных электронным 

испарением Ti. Перед 

напылением каждый из 

образцов 3 часа отжи-

гался в вакууме при 

температуре, указанной 

в легенде.  

Обнаружено, что концентрация ГУ в целом уменьшается, а концентра-

ция МДУ, имеют тенденцию к росту при увеличении температуры отжига. От-

сутствие водородной пассивации центров ответственных за мелкие дислокаци-

онные уровни, указывает на то, что они не связаны ни с сегрегированной приме-

сью, ни с оборванными связями и перегибами на ядре дислокации, но может 

быть объяснено протяжённым характером волновых функций их электронных 

состояний, например, состояниями деформационного потенциала. 

В конце главы проводится обсуждение результатов, полученных в 

настоящей работе различными методами, на основании которых предлагается 

диаграмма хода потенциала водорода в окрестности ядра дислокации. Диаграм-

ма предполагает, что увеличение энергии связи водорода при приближении к 
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ядру дислокации сопровождается также некоторым увеличением барьера для его 

миграции, что объясняет необходимость температурной активации процессов 

его перемещения к ядру дислокации. 

В заключении перечисляются основные результаты работы по изуче-

нию свойств водорода на дислокационных интерфейсах сращенных кремниевых 

пластинах: 

 

1. Предложен новый подход к измерению слабых сигналов комбинационного 

рассеяния от захороненных в объёме материала слоёв, основанный на ис-

пользовании оптического интерференционного усиления в комбинации с 

применением методов просвечивающей оптической и электронной микро-

скопий, который позволил зарегистрировать линию комбинационного рас-

сеянья атомарного водорода на дислокационных сетках в кремнии. 

2. Установлено, что дислокационная сетка на интерфейсе сращенных пластин 

кремния является эффективным препятствием для миграции в объём кри-

сталла водорода, введённого при комнатной температуре из раствора кис-

лоты, а окрестность интерфейса сращенных пластин кремния характеризу-

ется повышенным коэффициентом сегрегации (K ≈ 20-100) водорода. Экс-

тракция водорода, захваченного дислокационной сеткой, возможна только 

при температурах выше 340К и приложении внешнего электрического поля. 

3. Установлено, что водород в области упругих напряжений кристаллической 

решётки кремния находится в относительно стабильном нейтральном со-

стоянии и локализован в центре связей между атомами кремния (H
0
BC). Его 

энергия связи с решёткой имеет широкий набор значений, что объясняется 

его разным пространственным положением H
0
BC по отношению к ядрам 

дислокаций. 

4. Установлено, что при повышении температуры может происходить про-

странственное перераспределение водорода с переходом некоторой его до-

ли на ядра дислокаций, что проявляется как в уменьшении количества экс-

трагированного водорода, так и в пассивации дислокационных глубоких 

уровней. 

5. Показано, что мелкие акцепторные уровни и не подвержены водородной 

пассивации при термических отжигах вплоть до 500℃, что может объяс-

няться протяженным характером их электронных состояний. 
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